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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОГРАММУ 

 

 
1 день в уездном городе 

 

Прибытие группы в Белев.  

Обед . 

Обзорная экскурсия по тихому, провинциальному  городу, во время которой вы узнаете, что Белев – один из древнейших 

городов средней России - особый город  и по своей истории, и по своему культурному значению.  Впервые упоминаемый в 

летописи под 1147 годом, Белев – ровесник Москвы. Он старше многих европейских столиц: Варшавы, Берлина, Берна, 

Амстердама, Стокгольма и Бухареста. Во все времена Белев был центром духовной и культурной жи зни не только для 

окрестных земель .В средние века, будучи узлом торговых путей и , в то же время, пограничным городом Московской Руси, 

он распространял свое влияние далеко за свои пределы.  

Осмотр старинных зданий XVIII, XIX  начала  XX веков,  многие из которых входят в списки памятников истории и 

культуры, находящихся под охраной государства. Прогулка по  Городскому саду, где похоронена серебряная капсула с 

внутренними органами императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. 

Экскурсия в Свято – Троицкий Кафедральный собор новообразованной Белевской и Алексинской  Епархии   ( год 

основания -1543 г.), где после восстановления настоятелем с 1947 года стал архимандрит Иоанн (Оглоблин), в прошлом 

насельник Валаамского монастыря, приехавший в Белев после Соловецкого лагеря. С тех пор служение в храме не 

прекращалось.  

Посещение Храма в честь рождества Пресвятой Богородицы (или Стефановская церковь) – одного из самых  древних 

приходов в Белеве, который, на протяжении веков, неоднократно перестраивался и даже  менял своѐ местоположение. После 

пожара 1719 года, истребившего почти весь город, усердием прихожан была заложена новая церковь в честь Рождества 

Божией Матери с приделом преподобного Сергия Радонежского.  

Посещение ансамбля Спасо-Преображенского  (мужского) и Крестовоздвиженского (женского) монастырей (памятник 

архитектуры федерального значения):  

 Спасо-Преображенский монастырь, где  почивают останки архимандрита Иова, который, начиная с 1674 года 

перестраивает монастырь с деревянного на каменный. У стен храма похоронен и блаженный Никифор Белевский Христа 

ради юродивый. На территории -  ныне разрушенная Предтеченская церковь, начиная с 1638 года, была усыпальницей 

князей Волконских и Засекиных-Солнцевых. В соборном храме хранилась древняя почитаемая икона Иоанна Предтечи, а 

также явленная некогда чудотворная икона Святителя Николая.  

 Крестовоздвиженский женский монастырь: обитель была основана в 1625 году по челобитной некоей старицы 

Марфы Палицыной.  С Крестовоздвиженским монастырем связано появление кружевоплетения, одного из наиболее 

самобытных ремесел Белевской земли.  

Посещение Николо-Часовенского храма, построенного в 1869 году  на месте старой деревянной часовни. Храм был 

возвращен Церкви в 2001 году. В день Первоверховных апостолов Петра и Павла, после многих лет запустения, храм 

впервые открыл свои двери.  

Эксурсия по Свято – Введенской Макариевской Жабыньской Пустыни , расположенной недалеко от Белева вниз по 

течению реки Оки на правом еѐ берегу в живописнейшем месте ( год основания монастыря 1585). Введенской она 

называется по главному храму обители, а Макариевской – по имени ее «возградителя» Преподобного Макария. Название 

«Жабыньская» пустыни дала речка с таким же именем, вытекающая из колодца Жабынца. Мощи препо добного Макария 

были обретены в 1816 году, а в 1888 г. был издан указ Святейшего Синода об установлении чествования преподобного 

Макария и внесении дня его памяти в святцы Российской православной Церкви.  По преданию, мощи преподобного Макария 

и поныне почивают в храме, сокрытие  под его правым клиросом. 

Одной из самых дорогих святынь Жабыньского монастыря является благодатный  источник преподобного Макария. Во все 

времена он привлекал желающих исцелиться и приобщиться благодати Божией.  

Покупка белевской пастилы ( посещение фирменного магазина) – бренда города Белева - продукта ручного изготовления, в 

котором использованы только природные ингредиенты.  

 

- отъезд группы домой  
 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  
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